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№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ

Объем 
выполняемых 

работ в 
натуральных 
показателях 

(кв.м)

Реквизиты 
муниципального 

контракта 
(договора), 
соглашения

Наименование 
подрядчика

Период работ

Стоимость работ 
по 

муниципальному 
контракту 
(договору), 

соглашению (тыс. 
рублей)

Фактическое 
исполнение   (тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Проезд с ул. Украинская 128Б 
вдоль домов до конца дома 142 
ул. Украинская

1.Восстановление 
дорожной одежды 
(устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня, 
устройство 
асфальтобетонного 
покрытия).
2. Укрепление обочин 
щебнем.
3. Регулирование 
высотного положения 
крышек колодцев. 

1 642,60

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение затрат 
по ремонту 
объектов 
внутриквартальног

о благоустройства, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» от 
27.08.2021 № 5

МКП «Завод 
строительных 
материалов им. 
М.А.Федотова»

 01.08.2021 - 
31.08.2021

6 502,1 6 502,1

произведен за счет средств муниципального дорожного фонда
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2021 год

Приложение 4
к Отчету об использовании 
бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-

Сахалинск» за 2021 год

Перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов

городского округа «Город Южно-Сахалинск», ремонт которых
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№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ

Объем 
выполняемых 

работ в 
натуральных 
показателях 

(кв.м)

Реквизиты 
муниципального 

контракта 
(договора), 
соглашения

Наименование 
подрядчика

Период работ

Стоимость работ 
по 

муниципальному 
контракту 
(договору), 

соглашению (тыс. 
рублей)

Фактическое 
исполнение   (тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.
Проезд с восточной стороны 
здания № 107 по пр. Мира до 
границы «Белка отель»

1.Ликвидация 
неровностей методом 
фрезерования с укладкой 
выравнивающего слоя и 
одного дополнительного 
слоя с обеспечением 
ровностей и сцепных 
свойств (ремонт картами, 
сплошным 
асфальтированием).

534,479

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение затрат 
по ремонту 
объектов 
внутриквартальног

о благоустройства, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» от 
30.09.2021 № 6

МКП «Завод 
строительных 
материалов 
им.М.А.Федотова»

01.09.2021 - 
30.09.2021

1 413,7 1 413,7
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№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ

Объем 
выполняемых 

работ в 
натуральных 
показателях 

(кв.м)

Реквизиты 
муниципального 

контракта 
(договора), 
соглашения

Наименование 
подрядчика

Период работ

Стоимость работ 
по 

муниципальному 
контракту 
(договору), 

соглашению (тыс. 
рублей)

Фактическое 
исполнение   (тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Проезд с ул. Академическая 
вдоль северных торцов жилых 
зданий №№ 42, 44 по ул. 
Поповича до дома №153 по пр. 
Мира, включая тротуар между 
домами       № 153 и 151 по пр. 
Мира

1.Восстановление 
дорожной одежды 
(разработка грунта 
экскаватором, устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песчано-
щебеночной смеси, 
щебня, устройство 
асфальтобетонного 
покрытия).
2.Тротуар 
(восстановление 
дорожной одежды 
(разработка грунта 
экскаватором, устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня. 
Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия).

404,0

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение затрат 
по ремонту 
объектов 
внутриквартальног

о благоустройства, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» от 
30.09.2021 № 6

МКП «Завод 
строительных 
материалов им. 
М.А.Федотова»

01.09.2021 - 
30.09.2021

1 532,2 1 532,2
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№ 
п/п

Наименование объекта Наименование работ

Объем 
выполняемых 

работ в 
натуральных 
показателях 

(кв.м)

Реквизиты 
муниципального 

контракта 
(договора), 
соглашения

Наименование 
подрядчика

Период работ

Стоимость работ 
по 

муниципальному 
контракту 
(договору), 

соглашению (тыс. 
рублей)

Фактическое 
исполнение   (тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.

Проезд от ул. Комарова с 
восточной стороны 
многоквартирного дома № 11 по 
ул. Комарова, проезд с северной 
стороны многоквартирного дома 
№ 18 
по ул. 2-я Красносельская

1. Восстановление 
дорожной одежды 
(разработка грунта 
экскаватором, устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песчано-
щебеночной смеси, 
щебня, устройство 
асфальтобетонного 
покрытия).
2.Тротуар 
(восстановление 
дорожной одежды 
(разработка грунта 
экскаватором, устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня. 
Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия).

247,0

Прямой договор на 
выполнение работ 
по ремонту 
проездов к 
дворовым 
территориям МКД 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» от 
23.08.2021 № 61/08

ИП Хоменко Я.В.
23.08.2021 - 
11.09.2021

589,8 589,8

Итого  2 828,079    10 037,8 10 037,8


